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Первичность веры
Всѐ, что относится к Богу, −
первично!
Вера и философия: что общее и в
чѐм конфликт?
Вера Божья формирует праведность.
Зло философии.
«Погублю мудрость мудрец ов…»
Основа сильной власти – Закон.
Бог поставил Свой закон превыше
любого имени.

Благословение – это защ ита прав
человека.
Праведность опирается на заповеди,
а беззаконие – на философию.
Духовное отступничество рождает
сексуальные извращения.
Извращения оскверняют народ и
землю.
Осквернѐнная земля свергает своих
осквернителей.
Вера праведников освящает землю.

Писание говорит: «Блаженны алчущ ие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
(Матф.5:6).
Самое главное – не потерять интерес к знаниям, жажду познать истину.
Я думаю, что жажда и голод по истине – это естественное состояние здорового
духовного организма.
Как в физическом мире: если человек здоров − у него всегда хороший аппетит, у него
жажда.
А если Господь предлагает хлеб с Небес, а у человека нет аппетита, то, как бы
роскошно ни был накрыт стол, человек не много съест. А отсутствие аппетита
свидетельствует о болезненном состоянии.
И в духовном плане, отсутствие аппетита к Слову Божьему делает это Слово
бесполезным.
Поэтому дорожите этим качеством – здоровым аппетитом к Слову Божьему. Никогда не
пресыщайтесь им, никогда не становитесь «всезнайкой»: «Я вс ѐ это уже знаю!»
Даже апостол Павел писал: «Я не считаю себя достигшим ; а только, забывая заднее и
простираясь вперед, стремлюсь к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе»
(Фил. 3:13-14).
Итак. Мы рассматриваем тему под общим названием «Вера и философия».
Сейчас мы быстро пробежимся по материалу прошлого занятия под названием «Что
общее и в чѐм конфликт веры и философии».
Мы должны знать, что, когда мы говорим о вере Божьей и философии, когда мы
говорим о том, что есть вера Божья и что есть философия, мы должны усвоить один
важный момент: что это не адекватные понятия, не равнозначные вещи.

Всѐ, что относится к Богу, − первично!
В начале была вера Бож ья.
А вот философия появилась намного позже.
Когда мы говорим, что Иисус Христос пришѐл на землю, чтобы разрушить дела дьявола,
то возникает иллюзия: Бог и дьявол – это, как тьма и свет, как тепло и холод, то есть,
как будто это две равнозначные субстанции. Ничего подобного!
Бог сотворил вс ѐ сущее, а дьявол – это сотворѐнное существо.
И также у многих может возникнуть иллюзия, что вера Бож ья и философия – это две
равнозначные сущности. Ничего подобного!
Мир был сотворѐн верой Божьей! А не философией.
А потом философы догоняли и додумывали: что же это такое, что вверху светит ?
Философия до сих пор пытается осмыслить: что же произошло в этой Вселенной,
благодаря чему возник этот мир?
Благодаря вере Божьей!
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Вот сегодня мы и поговорим о пе рвичности ве ры.
Мы должны всегда помнить, что дьявол вторичен. Первичен Бог!
И вс ѐ, что относится к Богу, − это категории первичные.
А всѐ, что относится к дьяволу, − это категории вторичные.
Поэтому вера – первична, а философия вторична.
Я думаю, что становится понятным предупреждение апостола Павла: « Смотрите, чтобы
кто не увлѐк вас философией», что означает: «Смотрите, чтобы второстепенные вещи
не повредили вашей вере и не разрушили еѐ!»
То, что первично, − оно должно оставаться первичным, фундаментальным и главным
всегда.
То, что первично, оно – главное, а то, что вторично, − второстепенное.

Вера и философия: что общее и в чѐ м конфликт?
Очень коротко напомню.
В нашей жизни есть много фундаментальных вопросов, касающихся ми роздания и
нашего положения в нѐм.
Например:
• Есть ли Бог?
• Каковы должны быт ь наши отношения с Ним, если Он есть?
• Кто мы? Откуда мы?
• В чѐм смысл жизни?
И т.д. и т.п.
Вера и философия имеют много общего.
1. Как вера, так и философия пытаются ответить на эти вопросы.
2. Как вера, так и философия имеют внутреннюю энергетику.
3. И вера, и философия стремятся к знаниям. (Для того, чтобы ответить на
вопрос ы, нужны знания; поэтому и философствующие персоны, и люди вер ы
стремятся к знаниям).
И веру, и философию формируют знания.
4. И вера, и философия претендуют на знание истины. (Они говорят: «М ы
вам всѐ объясним и о Боге, и о человеке, и о его месте во Вселенной… »).
Причѐм, не просто соседу объяснят, но массам.
5. И вера в Бога, и философии – явле ние массовое.
6. И вера, и философия име ют власть над массовым сознание м.
7. И вера, и философия стремятся к мудрости.
Только источником мудрости для веры является Небо, Бож ье Слово, Дух Святой. А
поскольку философия вторична, то она родилась на земле , и источником мудрости для
философии является мудрость земная.
И апостол Иаков очень чѐтко разделил эти понят ия: мудрость земная – «это не есть
мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (Иак. 3:15).
Разница между верой и философией:
1. Вера Божья первична, а философия вторична.
2. Вера черпает свои знания от Бога, а философия имеет другой источник
знаний – мудрость земную, душевную, бесовскую.

С тр. 2 из 22

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия. Занятие 3: Первичность веры, 11.09.13.

• Если бы был единый источник зна ний, то ме жду верой и философие й
различия бы не было, и не было бы конфликта.
Представьте себе: пустыня, все хотят пить и знают, что если не найти источник воды,
то все умрут. Но источник был бы один.
Люди разными путями пришли бы к нему, и они бы все сказали: «Это вода! И только
она утолит жажду всех нас! И только она – спасение для каждого из нас!»
Вот, если бы был единый источник знаний, то все бы пришли к одинаковым выводам.
Скажем, часто можно услышать: «Бог – один, только пути к Нему разные».
Ничего подобного!
«Все религии одинаковы!», «Все языческие…» Ерунда это вс ѐ!
Библия говорит: «Все боги народов – ничто!» (Авв. 2:18-19).
О чѐм идѐт речь?
О том, что если бы для всех Бог был единственным Богом, то какая бы красота была на
этой земле!
Один Хозяин был бы на земле, и Его Царство!
Так вот, если бы был единый для всех источник зна ний, то ме жду верой и
философие й не было бы ника кого конфликта.
Но поскольку источником знаний для веры Божьей является мудрость, сходящая
свыше, то на данные вопросы: откуда мы? куда мы? для чего мы? в чѐм смысл жизни?
− Бог отвечает по-Своему.
А философия, имея другой источник знаний, на те же самые вопрос ы отвечает по своему.
Причѐм, ответы в первом и во втором случаях не совпада ют . Вот, в чѐм конфликт!

Вера Божья формирует праведность
Немного углубим этот вывод.
• Вера Божья формируется за счѐт знаний, приходящих от Бога, за счѐт
мудрости, нисходяще й свыше.
Вера Бож ья основывается на том, что Бог придумал. Это то, чем обладает Бог.
Вера Бож ья – это то, чем оперирует Бог.
Вера Бож ья – это то, что Бога делает Богом.
Это я говорю для тех, кто задаѐт вопрос: «Если Он Бог, то зачем Ему вера?» Типа:
«вера – для дураков. А для богов вера не нужна».
Бог стал Богом благодаря тому, что Он обладает такой верой!
Бога делает Богом не отсутствие веры, а, наоборот, живая вера!
Вера – это сущность Самого Бога!
В Послании Евреям 11-я глава вся посвящена вере Божьей.
«Верою познаѐм, что веки устроены Богом».
Бог Вселенную и этот мир создал, благодаря Своей вере.
Своей верою Он создал небо и землю, и С ловом Божьим содержатся на день суда (2
Пет. 3:7).
• Вера Божья родилась на небесах. Вера – это сущность Бога.
• Вера пе рвична!
Когда ещѐ не было ни одного человека, и уж, тем более, не было ни одного философа,
когда ещѐ не было никаких попыток объяснить мир, вера уже существовала.
И вера эта была явлена Богом!
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И Бог, сотворив человека по образу и подобию Своему, вложил в него Свою веру.
В чѐм заключалось подобие Богу?
И в том, что человек, в частности, обладает тем же качеством веры, каким обладает
Сам Бог.
Вот, почему Иисус сказал: «Имейте веру Божью!»
• Челове ка отождествляет с Богом вера Божья!
Вера Бож ья − это способ отождествления нас с Богом.
И без этой веры, как утверждает Писание, Богу угодить невозможно!
• Вера Божья формируется за счѐт С лова Божьего. «Вера от слышания, а
слышание – от слова Божьего» (Рим. 10:17).
Все откровения, в совокупности, которые Бог даѐт человеку, можно обозначить как
«мудрость, нисходящая свыше».
Мудрость, сходящая свыше, отождествляет человека с Богом.
То есть, Бог хочет видеть в каждом человеке Своѐ собственное отражение: чтобы мы
мыслили, как Он, чтобы воспринимали этот мир так, как его воспринимает Он, и на все
важные вопрос ы мы отвечали так же, как отвечает Он. «Говорит ли кто, говори, как
слова Божьи».
Без веры Бож ьей Богу угодить невозможно!
• А посколь ку Бог есть дух, то территория, на которой Бог в челове ке
созидаѐт Свою веру, − это территория возрождѐнного духа челове ка.
Если классически рассматривать естество человека, то мы приходим к Богу верою в
Иисуса Христа, мы открываем для Него своѐ сердце – и Господь входит туда. То есть, в
сердце человека, родившегося свыше, рождается естество Божье. И первый признак
того, что человек родился свыше, − раздвоение его внутреннего естества. Слово Божье
отделяет дух человека от его души.
«Плоть желает противного ду ху, а дух − противного плоти: они друг другу
противятся… » (Гал. 5:17).
То есть, конфликт веры Божьей и философии обнаруживается в миниатюре внутри
каждого человека, рождѐнного свыше.
Продолжаем рассуждение.
Если территорией веры Бож ьей в человеке, где Бог созидает образ Свой и подобие
Своѐ в человеческом естестве, является территория его возрождѐнного духа, то его
греховная плот ь является территорией, на которой «князь мира сего», то есть, дьявол,
через философию созидает другой образ и подобие. То есть, он созидает другое,
отличное от Бож ьего, мировоззрение.
Давайте обозначим веру Божью как «Божье мировоззрение », а философию – как
«земное мировоззрение»
И вот, плот ь наша воспринимает мир через одни «линзы», а возрождѐнный дух
воспринимает те же обстоятельства через другие «линзы».
• Божья вера – это мировоззрение и мировосприятие Царства Божьего.
Вера Бож ья в нас помогает нам воспринимать окружающий мир глазами Божьими.
Вера Бож ья в нас, отождествляя нас с Богом, помогает нам слышать этот мир Его
ушами, видеть этот мир Его глазами и ощущать Его ощущениями – чувствованиями
Христа.
И давайте согласимся, что у Бога есть Свои пристрастия: «Он возлюбил правду и
возненавидел беззаконие» (Пс. 44:8).
Поэтому человек веры Божьей имеет любовь к одним категориям и ненависть к другим.
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В то время, как стоящий рядом человек может тот же самый мир воспринимать
диаметрально противоположным образом. И то, что т ы любишь, он будет ненавидеть, а
то, что ты ненавидишь, он будет любить.
Хотим мы этого или не хотим, но вера Божья и философия всегда конфликтуют!
• Вера Божья, основываясь на заповедях Божь их, отождествляет
человека с о святым и праведным Богом и делает естество человека
несовместимым с греховной падше й природой.
Как написано: «Мерзость для праведников − человек неправедный… »
«Мерзость» − это «отвращение», то есть, несовместимость.
В равной степени, и для нечестивого человека «мерзость – человек, идущ ий прямым
путем» (Пр. 29:27).
Мы говорим: «Аборт – это плохо!»
Они говорят: «Все так делают, и я так делаю».
Вера наша говорит, цитируя Бога: «Убийство − это беззаконие, это грех! Не т ы даѐшь
жизнь, поэтому не тебе еѐ забирать!»
И тогда рождается философия, которая всегда оправдывала , и будет оправдывать,
грех.
Вот, почему философия – это зло!
Мудрость земная, душевная, бесовская, которая подпит ывается дьяволом, − она
защищает плотскую природу человека, склонную к греху.
Поэтому всѐ, что Слово Божье впис ывает в категорию «грех» и «беззаконие»,
философия будет оправдывать.
• Философия ставит перед собой задачу обосновать оправдание греху и
беззаконию!
• Философия оправдывает и защищает
является грехом и беззаконие м.

всѐ, что в

глазах

Божь их

Поэтому, рождѐнные свыше люди переживают тяжѐлый внутренний конфликт.
В Деяниях Апостолов описан случай, когда апостол Павел, носитель твѐрдой Божьей
веры, появился на территории Афинского ареопага, где заседали эпикурейские и
стоические философы, которые стали спорить с ним.
Столкновение веры во Христа и философий всегда выявляет внутренний конфликт
между ними и их непримиримую войну.

Зло философии
Мы читали, что философы стали спорить с Павлом. А когда услышали о воскресении
Иисуса, они не захотели дальше даже слушать, сказав: «Ты говоришь нам о чужом
божестве!» Хотя Он говорил о Всемогущем Боге и Его Сыне.
То есть, Иисус Христос , как Центр Евангельской веры, является чуждым божеством для
философии и еѐ последователей.
Вера Бож ья и философия могут объединиться в области процветания. Могут объединить
свои усилия в области психологии: как победить конфликт, как себя надо
восстановить… И по другим вопросам тоже можно объединить усилия.
Но как только т ы начинаешь проповедовать Иисуса, и притом распятого, вот здесь-то
все маски срываются.
Слово о распятом Христе действует, подобно лакмусовой бумажке.
И мы с вами читали, чем закончился конфликт между апостолом Павлом и философами.
Они стали его обзыват ь и сказали: «Иди отсюда. Мы не хот им это слушать!»
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Вера Божья, ориентированная на заповеди Божьи и на имя Иисуса Христа (а это имя –
не просто одно из имѐн каких-то гуру), − это основа нашего спасения и искупления!
Искупите льная жертва Иисуса Христа − это суть наше й веры!
Уберите Христа из Евангелия – и мы станем частью ещѐ одной философии!
Уберите из Евангелия Иисуса Христа и Его искупительную жертву – и вера наша
превратится в одно из философских течений.
• Но именно тогда вера становится верой Божье й, когда в основе еѐ
ле жит Христоцентриз м.
То есть, суть и центр нашей христианской веры, еѐ фокус – это наш драгоценный
Спаситель!
И Писание утверждает, что
«нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись», кроме имени Иисуса Христа. (Деян. 4:12).
А в Послании апостола Павла Коринфской церкви мы читали :
«Ибо, когда мир свое ю мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:21).
«Философия » – это, в переводе с греческого, «любовь к мудрости».
Мир своей философией, своей мудростью не познал Бога!
Мудрость земная, душевная, бесовская ограничивает человека в познании Бога.
• Зло философии в том, что она никогда
полноценное поз нание Бога.

не

обеспечит

челове ку

В то время, как вера Божья приближает человека к Богу, открывает двери к познанию
истины − и Бог становится близким и понятным.
И Бог знает, какие есть препятствия между человеком и Им.
Этот мир сотворѐн Богом, поэтому все претензии Бога оправданы.
Во-первых, Бог, как Творец, имеет право на этот мир, как на Своѐ творение.
Обоснованны эти претензии Творца по отношению к Его творению?
Безусловно, да! Потому что Бог не претендует на чужое, Он претендует на Своѐ!
И, во-вторых, Он возлюбил мир так, что отдал для спасения этого мира Сына Своего,
Иисуса Христа, чтобы вернуть людей к Себе.
Поэтому, первый враг в глазах Божь их − вовсе не грех, типа пьянства, блуда и
наркомании, а дьявол, который создал систему, оправдывающую грех и
враждующую с Богом.
И если рассматривать глобально, то
• зло философии заключается в том, что она оправдывает грех и
объявляет войну Богу.
Грешник, если он знает, что он грешник, судимый своей совестью, приходит к Богу с
покаянием. И Бог прощает ему все грехи!
Поэтому мы говорим: «Мы не против самих гомосексуалистов, потому что знаем, что
они – рабы греха. Они обманут ы, изнасилованы, они несчастные люди! Многие из них
просто разрушенные личности».
Но есть жертвы гомосексуализма, а есть пропагандисты этого образа жизни.
Так вот, пропаганда гомосексуализма – это есть яркий пример философии, которая
гуляет из одной сферы человеческой жизни в другую, оправдывая любой грех.
Ещѐ вчера грехом в глазах людей был простой блуд. Сегодня блуд – это почти норма
жизни. Еще и хвалятся этим.
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Вчера гомосексуализм был тайным грехом, а сегодня… Это уже не секс-меньшинства!
На фоне гомосексуализма, секс-меньшинством выглядят педофилы, которые тоже
пытаются узаконить свои «права» на секс с детьми! И уже пропагандируется и
практикуется инцест!
И вопрос: какие же надо иметь знания, чтобы оправдывать сексуальные извращения?
Какие знания надо иметь, чтобы на конституционном уровне в парламенте депутат ы
поднимали руки и голосовали за то, чтобы сексуальное «разнообразие», инцест,
педофилию убрать из области криминальных преступлений!
Это какое извращѐнное мышление надо имет ь?!
Это с какой колокольни надо рухнут ь, чтобы то, что в глазах Божьих является
мерзостью, оправдывать и говорить: «Это права человека! И в нашей стране мы это
узаконим!»
До тех пор, пока доминирующим мировоззрение м в общественном сознании
страны будет вера Божья, защищающая заповеди и называющая грех грехом, а
праведность праведностью, это общество имеет будущность и прочный
фунда ме нт.
Оправдывать инцест, оправдывать педофилию, оправдывать все извращения Л ГБТ сообщества возможно только при условии: если уничтожить всѐ, что является
источником веры Божьей.
Если, например, из Евроконституции вычеркнуть всякое упоминание о христианских
ценностях, о Библии, о морали!
Если мы чет ыре раза вс ѐ это перечеркнѐм и скажем: «Единственная угроза, которая
мешает нам пропагандировать либеральную свободу, − это Церковь, это Библия, это
священники, это христианская мораль, поэтому мы вс ѐ это убираем. И если вдруг они
начнут потом говорить, что содомия – это грех, то мы будем их в тюрьмы отправлять!»
С ними нельзя заигрыват ь! Потому что это война не на жизнь, а на смерть!

Защита заповедей или защита прав человека?
Поймите, всѐ, что родилось на Небе, будет всегда сражаться с тем, что родилось
на зе мле.
А всѐ, что родилось на зе мле, будет сражаться с тем, что родилось от Бога.
Дьявол, который был изгнан с небес на землю, будет мстить Богу за вс ѐ! За то, что,
будучи когда-то Люцифером, он стал сатаной.
• Поэтому ме жду верой Божье й и философие й никогда не было, и быть
не может, мирного сосуществования!
«Философия» − это тот случай, когда дьявол является людям не в виде чѐрта с рогами
и копытами, а в образе ангела света.
Поэтому апостол Павел и предупреждает верующих: «Смотрите, чтобы кто не
обольстил вас вкрадчивыми словами по стихиям мира, по обычаям человеческим».
Чуть позже мы коснѐмся вопроса, когда появились все эти движения за права
человека.
• Движе ние в защиту прав человека – это от дьявола.
• А движе ние в защиту Божь их заповеде й и Божье й морали – это от
Бога!
Вера, ориентированная на заповеди Божьи, − это то, что родилось в самом начале от
Бога.
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А движение за права человека началось в тот момент, когда заповеди Божьи были
нарушены.
Поэтому словосочетание «борьба за права человека » принадлежит не Богу, а дьяволу.
Бог никогда не защищал права Своего творения.
Бог защищает Свои заповеди, за щищает За кон. Бог защищает Своѐ Слово.
А в заповедях Божь их, которые Бог защищает, уже прописаны все права Его
творения.
Если человек исполняет заповеди Божьи, то Бог, защищая заповеди, з ащищает и права
человека.
Права законопослушных граждан защищает даже земная конституция.
Латвия как государство, при всех его минусах, при всей глупости некоторых законов, и
то соблюдает свою Конституцию и защищает своих граждан от нарушителей Закона. И
в нашем государстве нет равноправия между законопослушными гражданами и теми,
кто нарушает Закон.
Права законопослу шных гра ждан и права тех, кто нару шает законы, никогда
не были и не будут равными!
У Бога есть Своя Конституция, есть Десять заповедей. И Он так же рассматривает
людей: права тех, кто соблюдает Его законы и заповеди, Бог защ ищает и
благословляет.
Но тех, кто нарушает Его заповеди, Бог наказывает.
Это логично! Это справедливо!
Права человека должны быт ь соотнесены с определѐ нным законом.
Вот, почему сегодня идѐт юридическая вакханалия, и в каждой стране без конца вводят
поправки к законам.
Вчера это было запрещено, сегодня почти разрешено, а завтра бу дет разрешено
абсолютно.
• Единственный идеальный Закон, который не подвержен никаким поправкам, −
это Закон Божий!
• И этот Закон – основа наших убеждений, нашего мировоззрения и основа
нашей веры.
Поправки к Конституции страны, исключающ ие из неѐ Библию и христианскую мораль,
– это то, чем сегодня занимаются законодатели на самом высоком уров не.
И делается это потому, что без морали легко жит ь, без заповедей легко грешить.
Заповедь ведь судит грех.
А философия его защищает.
И для того, чтобы чувствовать себя свободными в грехе, надо уничтожить то, что
высвечивает и судит грех.
Вспомните жителей Содома. Когда в город пришли два Ангела и Лот пригласил их в
свой дом, то все жители этого города пришли к дому Лота и потребовали у него выдать
его гостей. Лот попытался урезонить их, чтобы они не делали греха, но они кричали:
«Ты, пришелец, вздумал судить нас!» − и хотели убить его.
Наличие одного праведного человека в городе − и все его ненавидят! Просто наличие.
И все знают его позицию: «я не с вами».
Но вместе с ним там присутствовал Бог! Там ощущалась атмосфера чистоты и
праведности. И Лот был для этих извращенцев, как кость в горле, как шип для глаза,
он был причиной их внутреннего дискомфорта.
Объясните мне, пожалуйста, почему в эту ночь, когда пришли Ангелы в город, вс ѐ
мужское население города, от малого до старого, пришли к дому Лота?
И они потребовали: «Выведи их к нам, и мы их познаем!» (Быт. 19:1-8).
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И если бы они добрались до Ангелов, они бы надругались и над ними, разорвали бы их!
Казалось бы, какое им дело до гостей Лота? Зачем они им понадобились?!
Писание говорит, что они домогались, они хотели сломать двери дома Лотова (Быт.
19:9).
Друзья, это описано то, что современные содомит ы планируют сделать в Европе!
Про какие равные права здесь может идти речь?
Равноправие в этом случае − это иллюзия!
За этим фаль шивым лозунгом борьбы за равные права стоит борьба за их
первенство!
И никогда у беззакония и праведности не было и не будет равных прав!
Сегодня в европейских странах уже закрывают рот священникам и угрожают: «В
тюрьму пойд шь, если т ы это будешь называт ь грехом!».
− «Подождите, а где свобода слова?! Я просто Библию цитирую!»
− «Мы и Библию запретим!»
Как это «Библию запретим»?! Это же, как было в Советском Союзе! И эти фальшивые
разговоры про равные права?!
Да это просто фашизм, тирания, диктатура! Это то, что стоит за этими лозунгами
борьбы за равные права.
• Там, где разру шаются Божьи заповеди, начинается стремительная
деструктивная полит ика, которая ведѐт общество к пропасти.
А ведь заповеди Божьи держат нас на плаву.
Если отменить заповеди, то у каждого идиота и маньяка будут р авные права с
нормальными людьми.
Чем отличаются права гомосексуалиста от прав педофила? А завтра зашевелятся
зоофилы и тоже потребу ют для себя равных прав. А чем право одного грешника
отличается от права другого грешника? – Ничем.
Некрофилы с гробами завтра по улицам пойдут, требуя равных прав и для них. А потом
убийц ы начнут доказывать, что они родились такими, и их права тоже должны быт ь
узаконены!..
За что Бог истребил первый мир?
За то, что «всякая плоть извратила путь свой на земле» (Быт. 6:12).
Подумайте только, «всякая» плоть! Люди, для которых Бог определил исполнять
заповеди, попрали все Божьи стандарты и извратили свои пути.
Поэтому Бог и сказал: «Права нарушителей Моего Закона проклят ы! А для
закононарушителей есть только один пут ь – в тюрьму или на эшафот».
Поэтому весь первый проклят ый мир погиб.
Я сейчас просто рассуждаю вслух. Это для того, чтобы нам самим разобрат ься в этих
вопросах.
Потому что иногда мы слышим о гомосексуалах: «Надо их любить!» И дальше идут
какие-то глупые аргумент ы в их защиту.
А мы, друзья, должны защ ищать не людей, не какие -то там тезисы, а защищать
заповеди Бож ьи!
Даже такое понятие, как «права верующих», из нашего лексикона должно быт ь
исключено!
Мы должны защищать Божь и заповеди!
А уже Божьи заповеди защитят нас.
Друзья мои, не философия была в начале, а вера Бож ья!
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть»! (Иоан. 1:1, 3).
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Я помню, когда я служил в армии, у меня был друг. И вот, он однажды это Евангелие от
Иоанна из-под подушки достал и стал вслух читать: «Ничего не понимаю! «Всѐ через
Него начало быть, что начало быть… Черт его знает, что это! Ничего не понимаю!»
И всѐ-таки вслух читали!
Я урок из этого получил: даже если не понимаете Писание, вс ѐ равно читайте! Сегодня
не понимаете, а завтра поймѐте! Сегодня вы говорите: «Чѐ рт его знает!» а завтра уже
будете говорить: «Бог его знает!»
• Вера Божья – пе рвична!
А философия появилась т ысячелетия спустя после сотворения человека.
И когда мы говорим, что вера – первична, мы исповедуем фундаментальный принцип
бытия: первичные вещи всегда будут доминировать и побе ждать вещи
вторичные.
Поэтому было бы глупостью, если бы мы позволили второстепенным вещам уничтожить
вещи первичные.
Нет! Вера Божья побеждает философию!

«Погублю мудрость мудрецов…»
1 Кор. 1:19
Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разу мных
отвергну».
Меня это вдохновляет!
Философия, основанная на мудрости человеческой и бесовской, треснет по швам !
Бог посрамит тех, кто оправдывает грех, беззаконие и нечестие.
И поэтому нечестивые истребятся с этой земли!
А праведные будут наследовать эту землю.
Мы не защищаем свои амбиции. Мы защищаем заповеди Бож ьи.
«Погублю мудрость мудрецов» − говорит Бог.
И сколько бы эти земные мудрец ы там ни вычѐркивали, и как бы они ни извращали
историю, а христианство живо!
Большинство Конституций стран Европы были основаны на христианских стандартах,
на стандартах Царства Божьего!
Какое только Пробуждение в этих странах ни проходило! Благодаря протестантскому
Пробуждению, здесь началась эпоха Ренессанса!
А теперь в Евроконституции нет ни одного упоминания об этом! Как будто , это не
христианские, а языческие страны! Ложь, обман и в этом!
Поэтому Господь говорит: «Открывается гнев Бож ий с небес на всякое нечестие и
неправду людей, подавляющ их истину ложью» (Рим. 1:18).
И вот, так как они вычѐркивают основание Божьей веры, мудрость, нисходящую свыше,
образ и подобие Божье в человеке, Бог говорит: «Я вас вычеркну! И от вас ничего не
останется».
Этот современный Голиаф сегодня величается и говорит: «Я ваших детей заберу. У
меня в арсенале есть ювенальная юстиция, у меня работает гендерная полит ика! У
меня масоны!»
А Господь смотрит с Небес: «Ну-ну, говори-говори! Но потом выйдет Мой Давид и в лоб
тебе так влепит, а потом твоим же мечом отсечѐт тебе тупую твою башку! И скажет:
«Вот, теперь Пробуждение! Скажите всем народам: «Господь царствует!»
У нас вот такие прогнозы будущего. И других прогнозов у нас нет!
«Не называйте заговором того, что люди называют заговором !»
И не бойтесь того, чего люди боятся! Я не верю в победу философии над верой Божьей.
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На следующем занятии я расскажу вам про основных философов. Расскажу о том, с
чего они начинали и чем они заканчивали.
И я вам заранее скажу: большинство из них закончили свою жизнь в психушке!
Кончина их жизни – умопомешательство!
Мы говорим: вера Божья отождествляет нас с Богом, от Кого она и пришла.
А философия отождествляет людей с их богом. И, как в Писании говорится, взирая на
кончину их, делайте выводы.
Я благодарю Бога за то, что ни один из апостолов не стал психом. И ни один евангелист
не закончил жизнь свою в психбольнице.
Они красиво и достойно жили и героически умирали! И они как герои взошли на Небо!
Ни один из них не б ыл каким-то сумасшедшим. Они все были героями веры! Они все
реформировали этот мир. И они утверждали на земле Божьи стандарты.
Поэтому «сия есть победа, победившая мир, вера наша»! (1 Иоан. 5:4).
Никогда не позволяйте поселиться в вашем сознании мысли, ч то Бог и дьявол – это два
бога.
Нет, дьявол не бог! Дьявол – тварь. Причѐ м, падшая.
А Бог – Творец всего сущего!
Творец и тварь не могут быть наравне!
Бог Творец сотворил весь мир.
Дьявол, тварь, не сотворил ничего. Он только разрушает и крадѐт то, что создал Бог.
А мы иногда говорим: «Это два бога». Ничего подобного!
И точно так же: вера и философия.
Верой Божье й весь мир был сотворѐн, а с помощью философии дьявол
пытается разрушить этот мир. Оспорить авторитет Бога и человека…
Вы знаете, меня переполняет восхищение Павлом! Он у ног Гамалиила напит ывался
учением, после которого стал ревнителем еврейского закона. Но потом Господь
поправил его − и философия из его жизни ушла, а вера в Христа Спасителя пришла – и
все язычники ему обязаны тем, что эта нелицемерная вера была Павлом
распространена до края земли!
Ведь мы тоже в прошлом – язычники! И мы тоже обязаны апостолу Павлу своей верой в
Иисуса Христа!
Итак, первичность веры и вторичность философии.

Основа сильной власти − Закон
Пс. 96:1
Господь царствует: да радуется земля; да веселятся многочисленные
острова.
Когда Господь царствует, − земля радуется!
А вот когда дьявол царствует, земля плачет, земля унывает. И страдает народ , еѐ
населяющий.
«Господь царствует»!
А любое царство предполагает наличие Закона.
• Любое царство предполагает Конституцию. Нет Конституции – нет
страны!
Нет Закона – нет управления.
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Любая полит ическая власть опирается на Закон. Нет Закона – нет правил. Такая страна
долго не просуществует. Потому что, если нет правил игры, то каждый делает вс ѐ, что
ему заблагорассудится. И такая страна не продержится и года!
Любое царство предполагает Закон, Конституцию.
Причѐм, не просто Закон или Конституцию, а непременно защищѐнный Закон!
Ибо, если в стране есть Закон, а его все нарушают , и никто не наказывает
нарушителей, то сто лет такой Закон нужен.
Закон принимается не для того, чтобы его нарушали.
Закон принимается для того, чтобы его исполняли!
И чем более защищѐ н Закон, тем проч нее власть.
• Основа сильной власти − защищѐ нный Закон.
Что в семье, что в церкви, что в государстве: если закон защищѐн, там сильная власть.
Если закон не защищѐн, там слабая власть.
Пс. 96:2
Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основа ние престола Его.
Господь царствует, Господь на престоле. Престол опирается на основание.
Престол Бож ий опирается на правду.
Правда, или праведность, или совокупность этих заповедей – это есть основание
Божьего престола.
• Заповеди Божь и – это основание Его престола.
Основанием Бож ьего престола является Закон, Конституция.
Господь царствует. Господь на престоле. А Божий престол опирается на Закон. Или, как
мы говорим по-библейски, на заповеди.
«… Правда и суд… »
Что такое судебные органы? Что такое правосудие? Что такое юстиция?
Это защита Закона.
Судебная власть, судебные органы защищают законы.
Есть законодательная власть, есть исполнительная власть, и есть власть судебная. В
Латвии это КНАБ.
В Царстве Божьем – справедливый суд.
Для того, чтобы в основании Бож ьего престола был не только Закон, но Закон
защищѐнный, Бог утвердил суд.
Я не знаю, но там, наверное, целая армия в судебных органах. И прокуратура, и
правосудие − они следят за тем, чтобы Закон исполнялся.
Господь провозгласил Свои заповеди.
И мы их знаем: «Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи», «Не сотвори себе
кумира… », «Чти мать свою и отца… » и т.д.
• Заповеди Божь и – это прописа нные правила жиз ни.
И для Самого Бога, и для Его творений, которые на Небе и которые на земле.
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Бог поставил Свой закон превыше любого имени
Пс. 137:1-2
Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Поклоняюсь пред
святым храмом Твоим, и славлю имя Твоѐ за милость твою и за истину
Твою; ибо Ты возвеличил слово Твоѐ превыше всякого име ни
Твоего.
Господь Бог возвысил Слово Своѐ, то есть, эту Свою заповедь и истину, превыше
всякого Своего имени и всякого имени вообще!
В основе сильного государства – защищѐнный Закон.
Не просто Закон, а защищѐнный Закон, провозгла шѐ нный Закон.
Такой Закон, которому подчиняются все: и президент, и парламент, и каждый депутат,
и чиновники, и народ!
К сожалению, у нас в стране – беззаконие. Законы принимаются только для народа,
для налогоплательщиков. А верхушка им не подчиняется.
А Закон должен быт ь один для всех!
В Царстве Бож ьем Закон един для всех: этому Закону, который Бог прописал для всех,
Он и Сам подчиняется. Он это Слово превознѐс превыше всякого имени!
Представляете, Он Сам подчиняется этому Закону!
Поэтому наше отношение к Закону Божьему свидетельствует о нашей вере.
• Наше правильное отношение к За кону Божье му, к Его за поведям – это
и есть наша вера.
Написано: «Без веры Богу угодить невозможно» (Евр. 11:6).
А чем мы можем угождать Богу?
Признанием Его Закона и исполнением его.

Благословение − это защита прав человека
До тех пор, пока мы исполняем заповеди Божьи, априори отсутствует причина говорить
о наших правах.
До тех пор, пока люди исполня ют заповеди Бож ьи, бессмысленно говорит ь о правах
человека, потому что люди Богом защ ищены, потому что они Им благословлены (Втор.
28:1-14).
В книге Второзаконие мы читаем об условии благословения:
исполнять все заповеди Божьи… »
Вы слышите, разговор идѐт о заповедях!

«Если вы будете

• Нашим отноше ние м к запове дям Божь им опреде ляется: либо на ши
права будут защище ны, либо прокляты.
Прочитайте 28 главу Второзакония. Там написано:
«Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не
будешь внизу, если буде шь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего,
которые заповедую тебе хранить и исполнять… » (Втор. 28:13).
Иными словами, по моему отношению к заповедям определяется состояние моих прав.
Если ты бу дешь стараться исполнять заповеди, то «благословен будешь в поле,
благословен в городе, благословенны будут ж итницы твои, благословен будет плод
чрева твоего… » (Втор. 28:3-5).
То есть, права тех, кто живѐт в селе, будут защищены. И тех, кто в городе, будут
защищены. Твой бизнес будет защищѐн, твоя семья будет защищена!
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На основании Второзакония, 28 вы можете смело говорить: «До тех пор, пока мной
исполняются заповеди, мои права и свободы Богом защищены: и Его заповедью, и Его
благословением».
• Права исполнителе й Божь их заповеде й – благословенны!
Но когда мы читаем вторую часть этой 28-ой главы, то там написано: «Если не будешь
слушать гласа Господа, Бога твоего, и не буде шь стараться исполнять все
заповеди Его и постановления Его… то придут на тебя все проклятья сии и
постигнут тебя» (Втор. 28:15).
То есть, если не будешь исполнять Закон, то у тебя будут права нарушителя Закона.
Права нару шителе й запове де й прокляты!
• Бог права че лове ка никогда не за щищал и защищать не собирается.
До тех пор, пока мы исполняем заповеди Божьи, бессмысленно даже говорить о правах,
потому что они априори защищены и благословлены во всех отношениях.
Права мужчин, права женщин, права стариков, права детей, права бизнесменов, права
правителей…
• Благословение – это и есть защита прав тех, кто исполняет заповеди
Божь и.
Нас вынудили говорит ь о правах человека. Мы и так знали о своих правах: до тех пор,
пока мы исполняем заповеди, Бог благословляет нас, то есть, Он защищает наши
права.
Но если человек, который знал Бога, начинает нарушать Его заповеди, то и в этом
случае бессмысленно говорить о правах, потому что Сам Бог сказал: «Проклят ы вы
будете везде!» (Втор. 28:!6-20).
То есть, Господь пошлѐт проклятие туда, где ещѐ вчера человек находился под
защитой благословения!
• Проклят ие – это наказание за нару ше ние За кона.
Это наказание людей, которые нарушили Закон.
А философия занимается оправданием такого поведения людей, которое привело их к
проклят ым правам.

Праведность опирается на заповеди,
а беззаконие – на философию
Что делает вера?
Вера Божья говорит: «Повинуйся Господу и слушай С лово Божье». Вера – от слышания
Слова Божьего.
А Слово Бож ье говорит: «Исполняй все заповеди – и т ы будешь благословен».
То есть, вера, ориентированная на заповеди Божьи, говорит, что благословение
включает в себя и защиту всех прав человека.
Что делает философия?
Она говорит: «Да зачем нужны эти устаревшие заповеди?! Ты живѐ шь в современном
мире! Я буду защищать твои права, издав современные законы».
• Философия защищает права нару шителе й Божьего За кона.
Бог говорит о таких: «Проклят ы вы будете!»
А философия говорит: «А мы этих людей защитим, издав свои законы, оправдывающие
их грех!»
Бог проклинает права грешников, а философия оправдывает их и узаконивает.
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• Бог возлюбил правду и воз ненавидел безза коние.
То есть, Бог всегда будет за веру, основывающуюся на Его Законе.
Бог – автор веры Божьей, поэтому естественно, что Он будет защищать еѐ.
И «верующий в Него не постыдится»! (Пс. 30:2).
Бог возлюбил правду, потому что правда – в основании Его престола.
Правда – это Конституция Царства Божьего! Правда – это совокупность Его заповедей!
И Господь любит эту правду.
И любит тех, кто эту правду любит.
«… И возненавидел беззаконие».
И это беззаконие оправдывает и защищает философия.
• Вера, ориент ированная на заповеди Божь и, формирует мировоззрение
Царства Божьего, которое мы называем праведностью.
• Философия, орие нт ирова нная на за щиту прав гре шников, формирует
мировоззре ние этого мира, которое мы называем беззаконие м.
«Праведник» − от слова «правда».
«Он возлюбил правду». «Правда Его пребывает вовек». «Праведники наследуют эту
землю»…
А философия ориентирована на права грешных людей, которые нарушаю т Божьи
заповеди.
Это нарушение заповедей мы видим сплошь и рядом. Мы не говорим сегодня о каких-то
теоретических вещах, мы говорим о воинствующе й философии.
Она сражается не с людь ми, а с Богом, Который является Автором этих заповедей!
Так вот, философия, ориентированная на права грешных людей, формирует идеологию
мира сего, которую мы называем беззаконием.
И война сегодня идѐт не между «Новым поколением» и какой-нибу дь «Мозаикой», не
между ЛГБТ-сообществом и христианским сообществом. Нет!
Война идѐт ме жду верой Божье й и философие й, ме жду за поведями и права ми
гре шных люде й!
Поэтому мы защищаем заповеди!
• Ме жду беззаконие м и праведностью не было, нет и никогда не будет
равных прав!
Хотите немного послушать о Европейском союзе? О нѐм написано в книге «Левит ».
Хотя то, о чѐм там написано, было так давно, но звучит это очень злободневно. Как
будто, новости читаешь. Новости из интернета.
Лев. 18:1-4
И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скаж и
им: «Я Господь, Бог ваш. По делам земли Египетской, в которой вы жили,
не поступайте, и по делам земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не
поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте,
Мои постановле ния соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог
ваш.
Господь говорит: «Я – Господь ваш! Мои законы соблюдайте, Мои постановления! На
Мою мудрость, на Мои стандарт ы, на Моѐ Слово – вот, на что вы должны
ориент ироваться! И ваша вера, и ваша культура, и ваши обычаи должны быт ь
сохранены».
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И Он дважды это подчѐркивает: «Если вы Мой народ, то Меня слушайте и исполняйте
Мои законы! Основание престола Моего – правда! И если вы будете исполнять Мои
законы, вы живы бу дете».
Бог обе щает Своему народу жиз нь в благословении.
Потому что, когда Господь царствует в жизни Своего народа, то в жизни этого народа
будет благословение!
Он им обещал: «Вы будете славнее всякого другого народа! Если враг и выступят
против вас одним путѐм, то семью путями побегут от вас».
Кому эти обетования принадлежат?
Праведникам! То есть, тем, кто исполняет законы и постановления Божьи и
прислушиваются к тому, что говорит Господь.
Тем, кто на эти вопросы: кто мы? откуда и куда? в чѐм смысл жизни? Кто есть Бог? −
ищет ответы в Слове Бож ьем. Потому что мы – творение Божье!
Наш Бог сотворил нас по образу и подобию Свое му! И мы идѐ м в обетованную землю.
В чѐм смысл жизни?
В том, что, исполняя заповеди Божьи, мы придѐм в землю, в которую нас ведѐ т
Господь, и утвердим там Царство Божье! И мы будем славнее всякого другого народа!
Но дело в том, что в той земле, куда Израильтян вѐл Господь, жили люди, у которых
была другая философия и были другие постановления.
Какие же?
И мы читаем дальше:
Лев. 18:6-7
Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем,
чтобы открыть наготу. Наготы отца твоего и наготы матери не открывай…
И т.д.
Мы читаем и думаем: «Ну, что это за ерунда! Зачем Он это говорил?»
А когда сегодня мы открываем газет ы и телевизор смотрим, то начинае м понимать,
зачем Он об этом говорил.
Например, в Норвегии министр культуры и руководитель какого-то отдела гендерной
полит ики провела уже экспериментальный курс в начальных классах на тему:
«Инцест»!
Это о том, о чѐм Бог говорил: «Я запрещаю вам делать подобное!»
А они говорят: «Это славная традиция викингов! У нас в древности так было принято!»
Но это грех, это мерзость в глазах Божьих!
Но эта мерзость в глазах современных идеологов Норвегии – ценность!
Почему мы сегодня разделяем веру Бож ью и философию?
Да потому, что всѐ, что осуждает Бог, оправдывается философие й.
Вера называет это мерзостью, а философия говорит: «Это ценность, национальное
достояние!»

Духовное отступничество рождает сексуальные извращения
Читаем дальше. Хотя мне совсем не хочется чит ать вслух об этом! Здесь обо всѐм, о чѐм
мы ранее говорили: и о педофилии, и о лесбиянстве, и о гомосексуализме, и о
«Мозаике»…
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Лев. 18:22
Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И ни с каким
скотом не ложись, чтоб излить семя и осквернит ься от него; и женщина не
должна становиться перед скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не
оскверняйте себя ничем этим, ибо все м этим оскверняли себя народы,
которых Я прогоню от ва с.
Вера Бож ья говорит: «Это мерзость, это гнусно!»
А философия: «Это права человека! И мы бу дем их защ ищать! Мы будем их
отстаивать!»
Вот, из-за чего война.
«… Всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоню… »
Защита прав человека закончится тем, что Бог выгонит эти народы с земли!
Сегодня они угрожают нам: «Мы вас, христиан, выгоним!»
Но Бог говорит: «Я прогоню этих извращенцев от вас»!
Бог предупреждал Израильтян: «Не вздумайте ассимилироваться с ними!»
Здесь, по большому счѐту, звучит то же предупреждение, что и у апостола Павла:
«Смотрите, чтобы кто не прельстил вас вкрадчивыми словами и не увлѐ к вас
философией».
Мир говорит: «Да это нормально».
Да ничего не нормально! Грех – это грех!
Причѐм, у Бога по отношению к нарушителям Его заповедей один только разговор:
«Либо покайтесь и возвращайтесь под юрисдикцию заповедей, либо воз мездие за
грех – смерть».
Поэтому Он говорит: «Я прогоню эти народы!» Потому чт о в глазах Божьих все эти
извращения − это мерзость!
Я скажу больше. Причиной исчезновения многих земных царств, империй и
цивилизац ий являются не войны, не какие-то захватнические нападения, а беззаконие
в среде этих народов. Это дегенерация нации!
В результате нарушения заповедей начинаются извращения.
«И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог преврат ному уму –
делать непотребства» − вот так начинаются извращения (Рим. 1:28).
Духовный блуд рождает извра щения сексуальные.
Сексуальные извращения рождают гендерные извращения. В результате , рождаются
уроды и, в конце концов, нация исчезает с лица земли.
Причина исчезновения империй, государств и царств − это беззаконие людей.
Сам Бог говорит: «Тьфу! Не хочу на такое смотреть! Вы нарушили все Мои заповеди!
Вы перечеркнули все Мои постановления, и Я перечеркну сам факт вашего
существования!»
Нам часто говорят грешники: «Ваш Бог жестокий!»
Нет, наш Бог – справедливый!
Жестоко – это когда ювеналы детей у нормальных родителей отнимают!
Жестоко – это запрещать Библию, на которой Конституция страны построена и вся еѐ
история стоит!
Христа снова распинать – это жестоко!
А оправдыват ь грех – мерзко!
Поэтому, когда мне говорят, что у нас Бог «жестокий», я благодарю Бога за Его
справедливость.
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Когда Христа убивали, когда Его бичевали и на голову Его возложили колючий венок,
когда всякая недостойная чернь плевала Ему в лицо, – вот это было жестоко! Отвергать
Христа, Который Себя отдал за спасение этого мира, – вот, что жестоко!
У меня ревность внутри кипит, когда я вижу то, что вокруг творится.
Библия – это самая умная книга! Она за т ысячи лет до современных событий говорила:
«Народ Божий! Не делай того, что делают окружающие тебя народы!»
То, что мы сейчас читали в книге Левит, − это же нам написано!
«Народ Божий! Постановления Мои и заповеди Мои выполняйте! И не вздумайте
уподобиться людям мира сего!»
Ст ыд и срам, когда сегодня церкви начинают венчать этих извращенцев, о которых Бог
конкретно говорит: «Мерзость и гнусность!»
Мерзость на святом месте! Священники какие-то выходят и благословляют их! Ещѐ
хлеще, когда какие-то лесбиянки становятся епископами!..
Очумели совсем!
Мы сегодня об этой проблеме говорим громко, и нам абсолютно вс ѐ равно, как мы
будем выглядеть в глазах этого извращѐнного мира.
Юродивыми?
Да пусть!
Важно, чтобы мы не выглядели дураками в глазах Божьих!
Защищая Бож ьи заповеди, т ы никогда не останешься в дураках!
Защищая Божьи заповеди, т ы будешь героем, потому что Бог будет на твоей стороне!
Ангелы Его будут на твоей стороне. Помазание будет на твоей стороне. Небо будет на
твоей стороне.
Бог у же вс ѐ прописал в Библии. Бог уже всѐ объяснил.
И меня удивляет, что люди делают то, что очевидно является мерзостью.
Мужчина с мужчиной вступают в «законный брак». Они рождат ь не могут. Они
традиционные семьи рассматривают, как доноров: «Вы рождайте детей, а мы будем их
воспитыват ь в своих традициях».
Зарождение жизни в пробирках – это всѐ ерунда полная! Пробирки не обеспечат всю
эту армию извращенцев! Поэтому они планируют, что т радиционные семьи будут
донорами для поставки детей.
А когда детям, сексуально и морально не созревшим, объясняют, что такое
сексуальный акт, и в первом классе показывают порнофильмы, − дети же морально и
душевно травмируются! Они в истерику впадают и пыт аются уйти, а учителя говорят:
«Нет, вы должны это знать!»
Это моральное надругательство над детьми! Это натуральный фашизм!
И вы думаете, что Бог останется безучастным к подобным явлениям?! Да никогда!
Вы знаете, что кровь Авеля, убитого Каином, вопиѐт к Богу. А как же тогда вопиѐт
кровь младенцев, зарезанных при абортах?! Она же реками течѐт!
По самым скромным подсчѐтам, в Латвии из т ысячи беременных женщин семьсот идут
на аборт. 700! В очереди стоят: «Убивайте детей, убивайте!»
А в Библии написано: «Не отдавайте детей Молоху! Кто отдаст из детей своих Молоху,
тот да будет предан смерти!» (Лев. 20:2).
Это тоже кровавая жертва, это тоже сумасшествие!
И вы думаете, кровь этих загубленных детей молчит? Она вопиѐт!
И я жду Бож ьи суды! Я жду сверхъестественного Божьего гневного вторжения в эту
беззаконную жизнь!
И я знаю, что у Бога не останется бессильным никакое слово!
Наш Бог – ревнитель!
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И нам всѐ равно, как мы выглядим в глазах этого развращѐнного мира.
И придѐт этот момент, когда каждый из нас предстанет пред нашим Господом. И тогда
мы сможем Ему сказать: «Господь! Мы жили на этой земле, проповедовали Слово Твоѐ
и защищали Твои заповеди. Не продавали первородство сво ѐ за чечевичную похлѐбку.
Не прогибались за европейские деньги. Не мухлевали в богословии, чтобы сочетать
грех и беззаконие с праведностью. Мы – Твои дети и Твой народ!»
И мы споѐм однажды эту песню: «Вот Бог, на Которого мы уповали!»
История оценит нас. Не сегодняшние эксперты, но история будет нас оценивать.
И будет какая-то страничка в ис тории Пробуждения Латвии посвящена «Новому
поколению»: были такие люди! Какой-то след оставили. И от них что-то зависело.
Здесь есть соль земли! И здесь есть тот свет, который слепит глаза нечестивым.
И мы говорим здесь: «Бог! Мы на этой земле – Твоѐ представительство!

Извращения оскверняют народ и землю
Лев. 18:24
Не оскверняйте себя ничем этим; ибо все м этим оскверняли себя
народы, которых Я прогоняю от вас.
• Философия, оправдывающая мерзость, оскверняет народы.
А народ, который оскверняет землю, исчезает с еѐ лица!
Потому что у Бога с землѐй завет: над людьми, которые оскверняют землю, у неѐ есть
власть скидывать их с себя! Или открывать своѐ чрево и поглощать их.
Философия, оправдывающая сексуальные извращения и мерзости, оскверняет целые
народы!
У Бога с землѐ й есть завет: если народ, живущий на не й, будет землю
благословлять, − она будет хорошо плодоносить и хорошо кормит ь этих людей; но если
кто-то из живущих на земле будет проливать невинную кровь или сквернить эту землю,
то земля, которая является собственностью Бож ьей, имеет право истребить
осквернителей.
Скажите, земля Господня?
Да!
Так, если эта земля Господня, − она будет исполнят ь волю Божью!
И эта земля может свергнуть с себя те народы, которые пытаются еѐ осквернить.
Я верю вот в такие вещи!
Я верю вот в такие чудеса!
Я верю, что не только Небо может реагировать и отвечать на наши молитвы, но и земля
будет реагировать. Земля будет реагироват ь!
Потому что это Господня земля.
И того, кто благословляет эту землю, она будет благословлять. А того, кто оскверняет
еѐ, земля имеет власть сбросить с себя.
И потом смотришь, где этот народ? А его нет!

Осквернѐнная земля свергает своих осквернителей
Лев. 18:25
И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие еѐ, и свергнула с
себя земля живущих на ней.
Мы имеем дело с потрясениями глобального характера!
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Когда Корей, Дафан и Авирон выступили против Моисея и Аарона, говоря: «Кто вы
такие? Мы все – народ Божий, и все святы!» − это было выступление не только против
Моисея, но и против планов Божьих. Это была мерзость в глазах Бога.
И что с ними случилось?
Земля разверзла свои уста и поглотила их! (Числ. 16:32).
У Бога с зе млѐ й есть завет!
И я знаю, что и с Латвийской землѐй у Бога есть завет. И эта Латвийская земля − тоже
Господня!
И эта земля не будет долго-долго носить на себе тех, кто пытается осквернить еѐ.
И слава Богу, что по этой земле ходят ноги праведников, которые еѐ благословляют и
просят Господа: «Исцели эту землю!»
И Бог услышит молитвы Своего народа – и исцелит эту землю!
И эта земля сбросит с себя всякое нечестие!
Лев. 18:26
А вы соблюдайте постановле ния Мои и законы Мои, и не делайте
всех этих мерзостей…
Господь словно упрашивает их!
Он как будто умоляет: «Народ Мой! Время взыскать Господа, Бога вашего, и защитить в
своей жизни с тандарты Царства Божьего!»
Нельзя позволит ь никакой либеральной философии, защищающей все эти мерзости,
ввести народ в эту пагубу!
Иисус предупреждал учеников Своих: «По причине умножения беззакония, во многих
охладеет любовь» (Матф. 24:12).
Я верю, что это не про нас!
На каждом нашем таком служении Бог ревизирует сознание каждого из нас.
Бог говорит: «Не делайте всех этих мерзостей!»
− «Господь, но у нас же хотят на законодательном уровне все эти мерзости узаконить!»
Друзья, «сердце царя – в руке Господа»! (Пр. 21:1).
Господь разговаривает как с простыми людьми, так и с царями.
Вы помните историю царя Валтасара?
Вы подумайте только, Какой наш Бог!
Ему не надо специального разрешения, чтобы войти в любой момент в тронный зал
любого императора.
И в ту же с амую ночь, пос ле того, как царь Валтасар прочѐл написанную на стене
фразу о его несостоятельности в глазах Господа, он был убит!
Это наш Бог.
Это наш Бог сказал тогда Валтасару: «Т ы что, никаких выводов для себя не сделал из
истории с твоим отцом Навуходоносором? Разве он тебе не рассказывал, как Я ему
мозги вправлял? О том, как он уподобился животным, а потом , по милости Моей,
вернулся в общество людей, чтобы прославить Моѐ имя? Тебе его опыта было мало?!
Ты почему из Моих кубков пил вино в честь языческих богов, а Меня не прославил?!
Меня, Бога, Который сотворил небо и землю, вообще игнорируешь?! За это Я тебя
проигнорирую – и тебя не будет на этой земле!»
Вот, я верю такому Богу!
И первичные вещи всегда будут побеждать вещи вторичные! Так говорит Госпо дь Бог:
«Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну !»
Восстанет Господь − и рассеются все враги Его, и все ложные боги исчезнут с лица
земли!
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Вера праведников освящает землю
Лев. 18:27
Ибо все эти мерзости делали люди се й земли, что перед вами, и
осквернилась зе мля…
А мы призваны освящать землю, на которой живѐм.
Вера Божья освящает землю,
подножие м ног Господа Бога.

потому

что

она

делает

землю

сию

А философия, которая оправдывает и защищает все эти мерзости, оскверняет землю.
Лев. 18:28-30
Чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять еѐ, как
она свергнула народы, бывшие прежде вас. Если же кто будет делать все
эти мерзости, то души дела ющих это истреблены будут из народа
своего. Итак, соблюда йте повеления Мои, чтобы не поступать по
гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не
оскверняться ими. Я Господь, Бог ва ш.
Вы видите, как Господь против этой мерзости! Как крайне неприятно смотреть на это
Его святому оку! Поэтому Он гневается.
Мы, верующие во Хрис та, имеем великую привилегию быт ь народом Божьим!
Весь мир поделѐ н на два враждебных лагеря!
Да, против каждого из нас выступают нечестивые люди. И нам иногда кажется стыдным
говорить про веру в Иисуса.
Поэтому я ещѐ раз прошу вас: никогда не стыдитесь благовествовать! Даже, когда вам
говорят, что вы «отсталые гомофобы», что вы «недоумки» и т.п. Не обращайте
внимание на это!
Вы можете им сказать, что вы уже про них «переразвит ых» прочитали в Библии и
знаете, чем они закончат, если не покаются перед Богом.
Напомните им историю Содома и Гоморры. А мы про это уже всѐ знаем.
И непременно наступит такой день, когда Господь покажет разницу между служащими
Ему и не служащими.

Итак, смысл этого семинара: вера Божья – первична!
Вера, ориентированная на С лово Божье, на Его заповеди и откровения, делает нас
сильными, и мы находимся в лагере победителей.
В следующий раз я планирую объяснит ь вам, с чего началось движение за права
человека.
Я думаю, что и сегодня мы отчасти ухватили эту мысль и прикоснулись к краю это го
рассуждения.
Когда человек исполняет заповеди Божьи, то бессмысленно даже говорить о правах
человека, потому что они и так защищены и благословлены.
Но если человек нарушает заповеди Бож ьи, то тогда никто не защитит его прав, потому
что они проклят ы Богом! И даже земля скидывает с себя этих людей.
И как бы они ни старались удержаться, вс ѐ равно для них вс ѐ это закончится плачевно.
Сколько лет смеялись над Ноем и его семьѐй, когда те стали строить ковчег спасения?
В то время вся земля растлилась, и Бог повелел Ною строить ковчег, потому что будет
потоп.
И все смеялись над его верой: «Какой дождь в пустыне? Какой потоп?!»
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А когда начался дождь, то двери в ковчег уже были закрыт ы.
И люди, когда увидели, что действительно начинается потоп, забыли и про сво и
насмешки, и про позы Камасутры, и про секс вообще!
Наш Бог великий, и слов Своих на ветер не бросает!
И мы благодарны Ему за Слово Его, которое способно освободить нас от всякого греха!
Ещѐ одна мысль.
Ничто не стоит на месте. И если мы не возрастаем в вере Божье й, то мы в не й
ослабеваем.
Это только кажется, что можно стоять на месте. В этом мире ничто не стоит на месте,
потому что течение времени несѐт, как река.
И если т ы остановился, значит, тебя прибило к берегу, и т ы отстаѐшь, на самом деле. А
жизнь движется дальше.
И мы должны помнит ь об этом и защищать свою веру.
И ещѐ. Скажите, пожалуйста, почему первая попытка войти в обетованную землю
потерпела неудачу?
Ведь, начиная с Египта, Господь объяснял им Свои планы. Он говорил и показывал им:
«Я Бог! Я великий Бог! Никакие другие боги не могут соперничат ь со Мной! И Я для вас
прекрасную землю приготовил. Не страшитесь ничего, идите и войдите в неѐ».
Почему философия бывает сильнее веры?!
Вот, уже пришли на берег Иордана, и земля уже видна. Послали проверить, что там, на
том берегу, какая там земля.
Скажите, что за мышление у людей! Дошли, наконец, до обетованной земли, а чтобы
взять еѐ – веры не хватило!
Запомните: философия – это деградированная вера Божья!
Мудрец ы житейские: «Мы не можем туда идти, потому что великаны местные нас
съедят!»
И Господь гневается: «Вы что?! Ведь это Я вас веду! Что, великаны сильнее Меня?»
Представляете, какое оскорбление в адрес Всемогущего Бога! Он их довѐл-таки до
обетованной земли, а они захотели повернуть назад!
Вот, что философия может сделать и с нами. Дойти почти до финиша, а потом сказать:
«Ай, не для меня это!»
Господи, сохрани нас от этого! И пусть каждый из нас дойдѐт до финиша и пересечѐт
эту финишную прямую!
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